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АНТИОКСИДАНТНАЯ  АКТИВНОСТЬ  СОКА  ЦИТРУСОВЫХ  ПЛОДОВ 

 
Проведено сравнительное изучение антиоксидантной активности свежевыжатых соков 

апельсина, мандарина, грейпфрута, лимона и лайма. Для сравнения со свежевыжатыми соками взя-
ты пакетированные соки апельсина и грейпфрута разных производителей. Получены зависимости 
интенсивности флуоресценции флуоресцеина от логарифма концентрации соков, из которых графи-
чески определены показатели IC50, которые составляли 0,038  - 5 %. По эффективности протектор-
ного действия от активных форм кислорода плоды цитрусовых можно расположить в следующий 
ряд: мандарин > апельсин > грейпфрут > лимон > лайм. 

 

 Ключевые слова: соки апельсина, мандарина, грейпфрута, лимона и лайма, флуоресцеин, 
антиоксидантная активность.  

 
Введение 

Избыточная концентрация свободных радикалов в организме является центральным фактором 
риска сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и других патологий. Флавоноиды обладают 
сильными антиоксидантными свойствами и могут использоваться для профилактики различных за-
болеваний. Нарингин и гесперидин являются одними из самых известных цитрусовых флавоноидов. 
Они имеют уникальную способность улучшать эластичность и пропускную способность сосудов. Та-
ким образом, они могут быть показаны для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Также 
они активизирует работу печени, оказывают противовоспалительное действие. Гесперидин содер-
жится в апельсинах, мандаринах, лимоне и лайме [1–7]. Кроме того, лимон и лайм содержат эриоцит-
рин – флавоноид, близкий по составу и свойствам с гесперидином. Нарингин содержится в грейпфру-
те [4]. Все эти флавоноиды имеют схожую структуру, в состав которой входит гликозидная часть, 
способная усиливать антиоксидантные свойства, благодаря наличию дополнительных гидроксильных 
групп (рис. 1). Для сравнения антиоксидантной активности (АОА) этих флавоноидов взяты свежевы-
жатые соки апельсина, мандарина, грейпфрута, лимона и лайма. Кроме того, для сравнения со свеже-
выжатыми соками взяты пакетированные соки апельсина и грейпфрута разных производителей. 

Метод определения антиоксидантной активности по отношению к активированным формам 
кислорода (АФК) является одним из наиболее применяемых в настоящее время [8–9]. Он основан на 
измерении интенсивности флуоресценции окисляемого соединения и ее уменьшении под воздействи-
ем АФК. В настоящей работе для детектирования свободных радикалов использован флуоресцеин, 
обладающий высоким коэффициентом экстинкции и близким к 1 квантовым выходом флуоресцен-
ции. Генерирование свободных радикалов осуществляли, используя систему Фентона, в которой об-
разуются гидроксильные радикалы при взаимодействии комплекса железа (Fe2+) с этилендиаминтет-
рауксусной кислотой (EDTA) и пероксида водорода [10–11]. 

Целью данной работы было определение и сравнение антиоксидантной активности свежевыжа-
тых соков апельсина, мандарина, грейпфрута, лимона и лайма, а также пакетированных соков апель-
сина и грейпфрута разных производителей. 

 

Материалы и методы 
Реагенты. Использовали соль Мора (NH4)2SO4·FeSO4·6H2O (Fe2+), пероксид водорода (Н2О2) 

фирмы «Реахим» (Россия), флуоресцеин, этилендиаминтетрауксусной кислоты (EDTA) фирмы «Sig-
ma» (США). 

Свежевыжатый апельсиновый сок и пакетированный апельсиновый сок марок «Vitafit» (Герма-
ния), «Rich» (Россия) и «Добрый» (Беларусь), свежевыжатый грейпфрутовый сок и пакетированный 
грейпфрутовый сок марок «АВС» (Беларусь) и «Sandora» (Украина), свежевыжатые лимонный, лай-
мовый и мандариновый соки. 
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Рисунок 1 – Структурные формулы флавоноидов 
 
 

Приготовление разведений свежевыжатого сока 
Выжимали сок. Концентрацию сока принимали за 100 %. Делали ряд разведений сока: в 2, 5, 

10, 50, 100, 500, 1000 раз. Соответственно, концентрации полученных разведений сока: 100; 50; 20; 
10; 2; 1; 0,2; 0,1 %. Концентрация разведений сока в пробе уменьшалась в 10 раз и составляла: 10; 5; 
2; 1; 0,2; 0,1; 0,02; 0,01 %. 

Ряд разведений пакетированных соков готовили аналогичным образом, принимая за 100 % ис-
ходный сок. 

Растворы соли Мора, Н2О2, EDTA и флуоресцеина готовили в 0,1 М Na-фосфатном буфере, 
рН = 7,4. 

 

Методика определения антиоксидантной активности апельсинового сока (АОА) 
Общий объем пробы, помещаемый в кювету, составлял 2 мл. В кювету вносили 0,02 мл флуо-

ресцеина (10-6 М) и 1,98 мл 0,1 М Na-фосфатного буфера. Прописывали спектр. Полученное значение 
пика флуоресценции принимали за 100%.  

В кювету вносили 0,02 мл флуоресцеина (10-6 М), 0,2 мл Fe2+ с ЭДТА (10-3 М), 1,58 мл 0,1 М Na-
фосфатного буфера и 0,2 мл пероксида водорода (10-2 М). При взаимодействии Fe2+ с Н2О2 (реакция 
Фентона) образующиеся радикалы подавляли свечение флуоресцеина. Полученное значение пика 
флуоресценции принимали за минимальное.  

В кювету вносили 0,02 мл флуоресцеина (10-6 М), 0,2 мл Fe2+ с ЭДТА (10-3 М), 0,2 мл апельси-
нового сока (0,1 – 100 %) и 1,38 мл 0,1 М Na-фосфатного буфера. Реакцию начинали добавлением 
0,2 мл пероксида водорода (10-2 М).  

Конечные концентрации: флуоресцеин –10-8М, Fe2+ – 10-4 М, ЭДТА –10-4 М, Н2О2–10-3М, апель-
синовый сок – 0,01 – 10 %. 

Полученные значения пиков флуоресценции выражали в процентах, взяв за 100 % флуоресцен-
цию раствора без Fe2+, ЭДТА, апельсинового сока и пероксида водорода. 

Методика определения антиоксидантной активности других соков была аналогичной. 
Измерения флуоресценции проводили на флуориметре RF-5301 PC («Shimadzu», Япония). Реги-

стрировали интенсивность флуоресценции на длине волны 514 нм. Длина волны возбуждения – 490 нм. 
 

Результаты и их обсуждение 
В ходе исследования ингибирования реакций свободных радикалов, генерируемых в системе Фен-

тона, получены зависимости интенсивности флуоресценции флуоресцеина (А) от логарифма концентра-
ции свежевыжатого апельсинового сока и пакетированных апельсиновых соков «Vitafit», «Rich» и «Доб-
рый» (рис. 2). Концентрацию апельсинового сока в пробе изменяли в пределах 0,01 – 10 %. 

Повышение АОА при добавлении свежевыжатого апельсинового сока и апельсинового сока 
марки «Добрый» наблюдается  при их концентрации 0,01 %. Соки марки «Vitafit» и «Rich» проявля-
ют АОА при более высокой концентрации – 0,02 %. Максимальную антиоксидантную активность 
имеет свежевыжатый апельсиновый сок. Он  восстанавает интенсивность свечения флуоресцеина до 
81 % при 1 %-ной концентрации. АОА пакетированных соков значительно ниже. Сок марки «Доб-
рый» восстанавливает интенсивность свечения флуоресцеина до 56 %, что в 1,5 раза ниже, чем 
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у свежевыжатого апельсинового сока. При этом его концентрация (2 %) в 2 раза выше, чем концен-
трация свежевыжатого апельсинового сока. Зависимости, полученные при использовании соков мар-
ки «Vitafit» и «Rich», очень схожи благодаря аналогичному составу этих продуктов. Их АОА еще 
ниже. Сок марки «Vitafit» восстанавливает интенсивность свечения флуоресцеина до 50 %, а сок мар-
ки «Rich» – до 47 %, что в 1,6 и 1,7 раза ниже, чем у свежевыжатого апельсинового сока. Максималь-
ная ингибиторная способность в соках марки «Vitafit» и «Rich» достигается при концентрациях 5 
и 2 % соответственно, что также выше, чем аналогичный показатель свежевыжатого апельсинового 
сока. При избытке концентрации соков наблюдается небольшое снижение их активности. При высо-
ких концентрациях флавоноидов радикальные продукты их окисления могут взаимодействовать 
с флуоресцеином и снижать его флуоресценцию. 
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Рисунок 2 – Зависимости интенсивности флуоресценции флуоресцеина (А) от логарифма концентрации  
апельсинового (1–4) и мандаринового (5) сока 

 

На рис. 2 (5) показана зависимость интенсивности флуоресценции флуоресцеина (А) от лога-
рифма концентрации свежевыжатого мандаринового сока. Мандариновый сок восстанавливает ин-
тенсивность свечения флуоресцеина до 87 % при 1 %-ной концентрации. 

На рис. 3 показаны зависимости интенсивности флуоресценции флуоресцеина (А) от логариф-
ма концентрации свежевыжатого грейпфрутового сока и пакетированных грейпфрутовых соков 
«АВС» и «Sandora». 
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Рисунок 3 – Зависимости интенсивности флуоресценции флуоресцеина (А) от логарифма концентрации 
грейпфрутового сока 
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Повышение АОА при добавлении соков наблюдается  при их концентрации 0,01 %. Макси-
мальную АОА проявляет свежевыжатый грейпфрутовый сок. Он  восстанавливает интенсивность 
свечения флуоресцеина до 61 % при 1 %-ной концентрации. Похожую зависимость показывает сок 
марки «АВС», что свидетельствует о близком к натуральному продукту составе этого сока. Однако, 
его активность несколько ниже. При той же концентрации он  восстанавливает интенсивность свече-
ния флуоресцеина до 56 %. Самая низкая АОА наблюдается при использовании сока марки 
«Sandora» – восстанавление интенсивности свечения флуоресцеина до 47 %, что в 1,3 раза ниже, чем 
у  свежевыжатого грейпфрутового сока. 

На рис. 4 показаны зависимости интенсивности флуоресценции флуоресцеина (А) от логариф-
ма концентрации свежевыжатых соков лимона и лайма. 
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Рисунок 4 – Зависимости интенсивности флуоресценции флуоресцеина (А) от логарифма  
концентрации сока лимона и лайма 

 

Повышение АОА при добавлении соков лимона и лайма наблюдается  при их концентрации 0,1 %, 
что в 10 раз выше, чем для других соков. Зависимости антиоксидантной активности от концентрации 
соков лимона и лайма близки, что говорит об идентичном содержании флавоноидов, входящих в их 
состав. Оба этих сока показывают недостаточно высокую активность - восстанавление интенсивности 
свечения флуоресцеина до 56 и 54 % соответственно для сока лимона и лайма, что в 1,5 раза ниже, 
чем у апельсинового сока. 

Основными показателями антиоксидантной активности при сравнительном анализе являются: 
Amax – интенсивность флуоресценции, соответствующая максимальному ингибированию свободных 
радикалов, выраженная в %, Сmax – концентрация соков, при которой достигается Amax и IC50 – кон-
центрация сока, при которой достигается 50 % ингибирования свободных радикалов. 

 

Таблица 1 
Показатели антиоксидантной активности соков 

 

Соки Amax, % Сmax, % IC50, % 
Мандариновый 87 1 0,038 
Апельсиновый 
свежевыжатый 

 
81 

 
1 

 
0,066 

«Добрый» 56 2 0,72 
«Vitafit» 50 5 5 
«Rich» 47 2 - 
Грейпфрутовый 
свежевыжатый 

 
61 

 
1 

 
0,24 

«АВС» 56 1 0,43 
«Sandora» 47 1 - 
Лимон 56 1 0,316 
Лайм 54 1 0,348 

 

Самый низкий показатель IC50 определен для свежевыжатого мандаринового сока (0,038 %), 
что говорит о его самой высокой антиоксидантной способности. Мандариновый и апельсиновый соки 
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имеют близкий состав флавоноидов, однако показатели АОА апельсинового сока демонстрируют его 
более слабую способность ингибировать свободные радикалы. Показатель Amax (81 %) несколько ни-
же, чем аналогичный показатель мандаринового сока (87 %). Показатель IC50 апельсинового сока 
(0,066 %) в 1,7 раза выше, чем аналогичный показатель мандаринового сока. Показатели IC50 пакети-
рованных апельсиновых соков значительно превышают аналогичный показатель свежевыжатого со-
ка. Самый лучший из пакетированных апельсиновых соков марки «Добрый» имеет IC50 0,72 %, что 
в 11 раз выше, чем у свежевыжатого сока.  Соки марки «Vitafit» и «Rich» имеют близкие показатели 
Amax . Поскольку этот показатель у сока марки «Rich» не достиг 50 %, показатель  IC50  не был опре-
делен. Показатель IC50  для сока марки «Vitafit» (5 %) в 76 раз выше, чем у свежевыжатого сока, что 
говорит о слабой активности флавоноидов в пакетированных соках. 

Нарингин и гесперидин обладают схожей структурой (рис. 1). Нарингин в кольце В содержит 
одну ОН-группу, тогда как гесперидин – одну ОН-группу и одну метоксигруппу, которая также мо-
жет служить ловушкой свободных радикалов. Таким образом, теоретически, гесперидин может де-
монстрировать более сильные антиоксидантные свойства, чем нарингин.  

Показатель Amax (61 %), полученный для грейпфрутового сока, в 1,3 раза ниже, чем аналогич-
ный показатель, полученный для апельсинового сока. Показатель IC50 свежевыжатого грейпфрутово-
го сока (0,24 %) в 3,6 раза выше, чем аналогичный показатель, полученный для апельсинового сока. 
Полученные данные свидетельствуют о более слабых антиоксидантных свойствах нарингина, содер-
жащегося в грейпфрутовом соке, по сравнению с гесперидином, содержащимся в апельсиновом соке. 

Пакетированные грейпфрутовые соки, так же, как и пакетированные апельсиновые соки, де-
монстрируют более низкую АОА по сравнению со свежевыжатым соком. Показатель IC50 свежевы-
жатого грейпфрутового сока в 1,8 раза ниже, чем пакетированного грейпфрутового сока марки 
«АВС» (0,43 %). Показатель IC50 для сока марки «Sandora» не определен, так как показатель Amax не 
достигает 50 %.  

Показатели Amax и апельсинового и грейпфрутового пакетированных соков имеют одинаковый 
диапазон значений (47–56 %). Однако, показатель IC50 пакетированного грейпфрутового сока марки 
«АВС» в 1,7 и в 11,6 раз ниже, чем аналогичные показатели у пакетированных апельсиновых соков 
марки «Добрый» и «Vitafit». Очевидно, во время приготовления пакетированных соков активность 
флавоноидов снижается, что особенно сильно проявляется в пакетированных апельсиновых соках. 
Пакетированные соки готовят из концентрата сока. Можно предположить, что при разведении кон-
центрата водой флавоноиды не полностью растворяются, частично оставаясь в осадке. 

В состав соков лимона и лайма входят гесперидин и  эриоцитрин (рис. 1), имеющий в кольце В 
две ОН-группы, способные усилить антиоксидантную способность этого флавоноида по сравнению с 
нарингином. Однако полученные данные этого не подтверждают. Соки лимона и лайма начинают 
проявлять АОА при концентрации в 10 раз выше (0,1 %), чем апельсиновый, мандариновый и 
грейпфрутовый соки, у которых аналогичный показатель составляет 0,01 %. Показатель Amax сока 
лимона (56 %)  в 1,55; 1,5 и 1,1  раза ниже, чем аналогичные показатели, полученные для мандарино-
вого, апельсинового и грейпфрутового соков.  Показатель IC50 (0,316 %) в 8,3; 5 и 1,3 раза выше, чем 
аналогичные показатели, полученные для мандаринового, апельсинового и грейпфрутового соков. 
Показатель Amax сока лайма (54 %) в 1,6; 1,5 и 1,1 раза ниже, чем аналогичные показатели, получен-
ные для мандаринового, апельсинового и грейпфрутового соков.  Показатель IC50 (0,348 %) в 9; 5,3 и 
1,5 раза выше, чем аналогичные показатели, полученные для мандаринового, апельсинового и 
грейпфрутового соков. Можно предположить, что концентрация флавоноидов в соках лимона и лай-
ма ниже, чем в других исследованных соках. 

Сравнительные исследования показали, что мандариновый сок обладает самой высокой антиокси-
дантной активностью по сравнению с другими соками плодов цитрусовых растений. Пакетированные 
соки как апельсиновые, так и грейпфрутовые уступают по антиоксидантным свойствам перед свежевы-
жатыми соками. По эффективности протекторного действия от активных радикалов плоды цитрусовых 
можно расположить в следующий ряд: мандарин > апельсин > грейпфрут > лимон > лайм. 
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E. I. Tarun, V. I. Duduk  
 

ANTIOXIDANT  ACTIVITY  OF  CITRUS  FRUITS  JUICE 
 
The comparative study of the antioxidant activity of the fresh juices of orange, mandarin, grapefruit, 

lemon and lime. In comparison with fresh juices taken packaged orange juice and grapefruit from different 
manufacturers. The dependence of the fluorescence intensity of fluorescein from the logarithm of the concen-
tration of juice, of which graphically determined indicators IC50, which was 0.038 – 5 %. Citrus fruit may be 
placed in the following order: mandarin > orange > grapefruit > lemon > lime on the effectiveness of the 
protective effect of reactive oxygen species.  

 

58              МЕДИЦИНСКАЯ  ЭКОЛОГИЯ 


